
Муниципальное задание ЛЬ 39
gа 2020 г.од и на плановый период 202| и 2022 годов

Наименование муниципа-Ilьного учреждения :

м)циципапьное бюдкетное дошкольное образовательное }r.rреждение "детскпй сад Nqlз "незабудка"
комбинированного вида"

В иды деятел ьн ости муниципаJIьного у{режде ния :

l l.Образование и наука

В ил муниципzulьного у{реждения:
Дошкольная образовательная организация

Форма по ОКУ

по сводному

уникальный ном l 17850

По

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕл 1

l. Наименование муниципальной усJIуги
[1рисмотр и ухол
2. Категории потребителей муниципа.Jrьной услуги

l_ Физические лиuа

3. Показатели, хараlсгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

по базовому

(отраслевому)

пероч ню

3. l П оказате.пи. хаDактеDизч ющие кач ество Myнll ципальноf,затеJIи, характеризу ющие кач ество мунш ципальноп услу ги :

уника.rьный
номер

рсестровой
залиси

Показатель, характеризующий
солержание государствеtitrой услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) окщания
государствеl{trой услуги

Показатель качества государственной

услуги
З нач ение показателя качества государстве нн о й услуги

наименование
показателя

единица измерениJl

по оКЕИ
2020 (очерелной

финансовый гол)

202l (l-й гол
планового периола)

2022 (2-й год
планового периола)

Категория
потребиr,елей

Возраст
обуrающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ание

Код



l 2 ) 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

85з2l 1о.99.0.Б
Bl9AA08000

дgtи-
инваJlиды

От 1 гола до
3 ;tcT

груIltlа полного

дня

Лоля родитслей
(законных

представитслсй ),

_\цовлетворе н ных

условияl\4и и

качеством
предоставляемой
образовател ьной

услуги

[Iрочент 144 l00.00 100,00 l00,00

8532l lо.99.0.Б
в l 9АА92000

дsти-сиро,гы и

дети,
ост:lвшиеся

без гlопечения

родителей

От l годадо
3 лет

группа tIолного

дня

количество
обоснованных
жtцоб
tlотребитсltей на

некач ествс tt tloe

оказан ие

Mytl иtlи пал ьной

услуги

Едини.Jа 642 0.00 ).00 0,00

8532l lо.99.0.Б
в l9AA98000

дети-сироты и

дсIи.
оставшиеся

без попечения

родителей

от3летдо8
лет

группа полного

дtUl

f]оля родителей
(законных
представителей ),

уловлетворенньlх

условиями и

качеством
предос,гавляемо й

образовательной

услуги

Процент 744 l00,00 l00,00 l00.00

8532l 1о.99.0.Б
в l 9АА98000

лети-сироты и

дsIи.
оставшисся

без попечения

родителей

От3летдо8
лет

группа полного
дня

коllичество
обосttованных
жалоб
потребителей rra

некачествснное
окчL]аI{ие

муниципа.rьной

услуги

Единица 642 0,00 0,00 0,00



85321lо.99.0.Б
в l9дл08000

д(jги-

инваJlиды

от l года до
3 лет

группа полного
лня

количество
обоснованных
жалоб
потребителей на

некачествен нос

оказание

муниципальной

услуги

[-,л и ниtlа 642 ).00 0.00 0,00

85з2l lо.99.0.Б
Bl9AAt4000

дети-
инвitJ,Iи/цы

От3лsтло8
лет

группа поJтного

лня

/{оля ролиr,елей
(законных
предотавител е й ),

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставлясмой
образовател ьной

услуги

Il роцr,lr,г
,744 100,00 l00.00 l00.00

85321lо.99.0.Б
в l 9AAl 4000

дети-
инвiшиды

От 3 летло 8

лет

группа полного

дня

количество
обоснованных
жаJIоб

потребlrгелей на

некачественное
окiвание
мунициIlальной

услуги

Единица 642 ],00 ),00 0,00

8532l1о.99.0.Б
Bl9AA50000

физические
лица за

исключением
льготных
категорий

От l годадо
3 лет

группа полllого

дня

.Щоля ролителей
(законных
представителсЙ ).

удовлетворенных
условиями и

качеством
предоставляемой
образовательной

услуги

Проuент ,744 t00.00 l00,00 |00,00



85з2l lо.99.0.Б
в l 9АА50000

ф изические
лица за

исключеl{ием

льготных
категорий

от l гола до
3 лет

групllа поjlного

дня

количество
обоснованных
жа,rоб

потребителей па

нскачественное
оказание
муtlиl{ипальной

услуги

Вдиница 542 ].00 ),00 0,00

8532l1о.99.0.Б
вl9АА56000

ф изические
лица за

исключенисм
льготных
категорий

ОтЗлетло8
лет

группа полl{оl,о

дня

!оля родителей
(законных
t tредставителей),

уло влgl,воренных

условиями и

качеством
rl редоставляемой
образоваr,еll ьной

усJlуl,и

Процент ,l44 l00.00 l00,00 100,00

85з2l l о.99.0.Б
Bl9AA56000

ф изические
лица за

исключенисм
.]tьготньгх

категорий

от3летдо8
лет

группа полного
/lIlя

количестtзо
обоснованных
жzutоб

гtоr,ребителей на
некачествснное
оказание
муниципа.тьной

услуги

Единица 642 ),00 ],00 0,00

8532l1о.99.0.Б
вl9АА92000

лсl,и-сироты и

лсти,
оставшиеся

без llоtlечения

родителей

От l года до
3 лет

группа полного
дня

flоля родителей
(законных
представителей ),

уловлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

услуги

Процент ,l44 100,00 l00.00 100,00

ДопуФимыс (возможньtе) отшоненш Ф уФsовлонньж показателей качефва муниrцшьяой ус.пуm, в прсдсш которых мrъиципшшое задшие считаФся выполЕеяным (процевmв):

J.2 Пок.rами, trрдпериlуюцrхе обь.м vувиUипшьной уФу|х



уникальный
номер

реестровой
зап иси

По KiBaTe.tt ь. характер изуюtrlи й

условия (формы) окtвания
государственной услуги

Показател ь объема государственной
чслчги

значение покilзателя объема

государственной услуги

Среднеголовой размер
платы(цена. тариф)

Показатель. характер изующий
содержание государственной услуги

наименование
tl()ка]ателя

единица измерения
по оКЕИ

2020 .

(очерелн
ой

финансов
ый год)

202l (|-й
I,ол

плановог
о

периола)

2022 (2-й

год
гlлановог

о

периола)

2020

,очередно
й

финансов
ый год)

202l (l-й
год

плановог
о

периола)

2022 (2-й
гол

плалlовог
о

периола)

Категория
потребttтелей

Возраст
обучаюrцихс

я

С)правочник
периодов

пребывания

Наименов
ание

Код

2 _) 4 5 6 7 8 9 l0 ll I2 lз l4 l5

8532l 1о.99.0.Б
в l9AA08000

дети-
инваJlиды

От l года до
3 лет

груIlllа полного

лня
число летей -{еловек 792 ],()() 0,00 0,00

85321lо.99.0.Б
Bl9AA14000

дсги-
инваJltLlы

от3летдо8
лет

группа t]олного

дня
Число летей {еловек ,792

2,00 2.00 2,00

85з2l lо.99.0.Б
Bl9AA50000

физические
лица за

исклк)чением

льготных
категорий

От l годадо
3 лет

группа полного
лня

Число дgгей fеловек 792 l 23,00 l з 8.00 138_00

85з2l lо.99.0.Б
Bl9AA56000

физические
лица за

исключением
льготных
категорий

От3лgгдо8
лет

группа полного
дня

Число ,,lеr,ей Теловек
,l92 385,00 3 70.00 3 70,00

85з2l lо.99.0.Б
Bl9AA92000

дети-сироты и

дети.
оставшиеся

без попечения

родителей

Ог 1 года ло
3 лет

группа полного

дня
число дsтей Человек 792 ),00 0,00 ],00

85з2l1о.99.0.Б
в l 9АА98000

дети-сироты и

дети,
оставшиеся

без попечения

родителей

От3летдо8
лет

группа полного
дня

число детсй Человек 792 ),00 0,00 ),00



допуl)шЕ. (!озмоiш€) gклонеяш Ф уФФошеш* показаг€л€й обки мумцойJыrой услуги. в преде,lп хФрп мум4оIмьпое зqддýrе счrгаяс! выполп€Еш (прц.шв): 5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавJlивающие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акг

Вид Принявший орган Дата Номер наименоваяие

1 2 J 4 5

постановление 166-па Постановление Администрации Северодвинска, "О

родлtгельской плате за присмотр и }ход за детьми в

м)r'ниципальньтх образовательньD( орпlнизацияхэ реализующлr(
образовательную прогрilnlму дошкольного образования"

5. Порядо* ок.з.нIя мушlцrп!льЕоП уоrуп

5.1. ЦорffпвЕш. пр.вов1.G.ктн, рGгуrхрующrс порsдок окiз.нЕ пупщrшьЕоfi,сjуп{
l. об )m.,Еlцr€tm прr!ш фрдФошя!, в€дм и утерцдеrrrrr всломств€ш rcр€Фсй щтm!пIз,шЕл(,rJýT Ir рабог, оmtJш ! вшоJшемю( r(уmдпmjысд{п ]лФе8дения\{и
мушцпвJБюm офа!овfifi! (СевероФшсrD .tGбО9-m Ф 0З.122014

2. об уrв€р*дении полоа€ш о порцдк. форr@рваlilý |.}пшцсм задалй мувliципаJъяш учр€гд.ш мумцФальяого оброзовашrя Ю€веро.щвqсý п mрядre ФIiщсоюю
.бФв.ни мпм эш залаIfr л94б4-m от l4,09,20l5

5.2. и потенциаJIьных потребителей

способ инфоомиооваяия Соgгав оазмешаемой инФоDмшIии Чаgгота обновления информации

1 2 J

размешение информации на информаliионньD( стеtцах
В соотвsтствии со gгатьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 Лb 27З

ФЗ 'об образовании в РФ"
В соотвgгствии со стаtьей 29 Закона РФ м 21-12-2012 Ns 273

ФЗ "об образоваrrии в РФ"

Размещение информации в сеги Иrпернсг

В соотвgгствии со статьей 29 Закона РФ от 2l.|2.20l2 Ns273
ФЗ "Об образовании в РФ"; посгановленио Прави:гельсгва РФ
от 10.07.2013 Nq 582 "Об угверждеrlии Правил размещениJI на

официа.ltьном сайге образовательной орftlнизtцши в

информационно-телекоммуникаrцонной сети "Икгернег" и

обновления информil{ии об образовательной организации"
В соотвегствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 лЬ 27з

ФЗ "об образовании в РФ"

рАздЕл 2



Уника"lIьный l1д450

l. Ц.!м.поs.iпG пrунхцппшьпоt jщтя ПО баrОВОМУ

Р€дтrзщп ocHoBIED( общФфа!овsтелы*о{ прогрм дошоjьного брзощш (mрфл€юму)

z.Ifufоряк поп.бш.J.t Uуппцхпrль{о{ услуп ПФеЧ{О

l . Фпзич€сше Julц в вФраfi е до 8 лfi
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной усJlуги :

3.1 Показате.пи, характеризующие качество муниципаJIьной услуrи :

уника.пьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание государственной ус.lryги

Показатель, характериз},ющий

условия (формы) оказ:tниrl

государственной услуги

Показатель качества государственной

услуги
Значение показатеJuI качества государственной услуги

наименсlвание

покztзателя

единица измер€ния
по оКЕИ

2020 (очередной

финаясовый год)
2021 (l-йгол

планового периода)
2022 (2-ia гол,

IUIанового периода)

Виды
образовательн
ьD( програJим

Категория
потребrтеле

iI

Возраст
обуrающ

ID(ся

Формы
образоваrrия и

формы
реаJrизации

образовательны
х rрогрtlп{м

Справочник
периодов

пребывания

Наименов
ЕIние

Код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

80l0l lо.99.0.Б
в24АБ22000

адшпированна
я

образовательн
ая програп{ма

Обlчающиес
яс

огрrlниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(овз)

ог 1 года
до з лgг

очная
группа

полного дня

копичество
обоснованньпt
жaLпоб

потребителей на
некачественное
ок*lание
муниципальной

услуги

Единица 642 },00 ),00 0,00

80l01lо.99.0.Б
в24гг62000

не чказllно
Деги-

инвмиJIы
От l года
до з лсr

Очная
групtlа

полного дtUI

Поrпrота

реrшизilши
основЕоЙ
общеобразовательн
ой програл,tмы

дошкольного
обрщования по
итогtlý,l отчетного
периода

Процент 744 l00,00 l00,00 l00,00



80l0l lо.99.0.Б
I]24tsy42000

не yKurзaHo

Обучаrощиес
яза

исключением
обучающихс

яс
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

детей-
инваJlидов

от 3 лет

до 8 лет
очная

группа
полного лtJя

количество
обоснованных
жмоб
ltотребителей на

некачественное
оказание

муниципаrьной
чслчI,и

Еди ни l (а 642 0.00 ).00

8010l lо.99.0.Б
в24ву42000

не чкilзrlно

Обуrаюurиес
яза

исключением
обучаrощихс

яс
ограниченны

ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

дsтей-
ИНВZIЛИДОВ

от 3 лог
до 8 лет

очная
группа

полного дня

Полнота

реаJrизации
осttовной

общеобразовательн
ой trрограммы
дошкольного
образованrrя ло
итогам отчетного
периода

Процент l44 100,00 l00.00 l00.00



80l0l lо.99.0.Б
в24вт22000

не чкzLза}{о

Обучаюtциес
яза

искJIюtlен ием

обучающихс
яс

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

летей-
инвiulидов

От l года

до З лет
Очная

группа
полного дня

количссr,во
обосноваtlllых
жа,rоб

потребителей на

некачесгвенное
оказание
мунициttальной

услуги

Единица 642 0.00 0,00 ],00

80101lо.99.0.Б
в24вт22000 не указано

Обучающиес
яза

исключением
обучающихс

яс
ограl{иченны

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

детей-
инваJIи-дов

От l года

до З лет
очная

группа
полного дня

Полнота

ре[L,Iизации
основной
общеобразо вательн

ой программы

дошкольного
образования по

итогам отчетного
периода

ГIрочент 744 l00,00 100,00 l00,00

80101lо.99.0.Б
в24Ак62000

адаптировarнна
я

образоваr,ельн
ajl программа

Дети-
инвiLпиды

от 3 лgг

до 8 лет
очная

группа
полного дня

(оличес-гво

lбоснованных
ка.rоб
lотребителей на

lекачсственное

)кzlзание
иуниl циtlал ьной

/слуги

Единица 642 0,00 ],00 0,00



80l0l lо.99.0.Б
в24Ак62000

адzuттировztнна

я

образовательн
аJI tlрогрrlil{ма

Деги-
инвалиды

От 3 лgг
ло 8 лgг

очная
группа

полного л[U{

Полнота

реtlлизации
основной
общеобразовательн
ой программы
дошкольного
образования по
итогzlN., отчетного
периода

Прочеrrг 744 l00.00 100,00 l00,00

8010l1о.99.0.Б
в24АБ22000

адшIтировfiнна
я

образовательн
:ш прогрalп{ма

Обl.rаrощиес
яс

ограЁиченны
ми.

возможностя
ми здоровья

(овз)

от 1 года

до 3 лет
очная

группа
полного дtUI

Полнота

реализации
основной
общеобразовательн
ой програпrмы
дошкольного
образования по
итогап4 отчетного
п€риода

Прошеrrг 744 100,00 l00,00 100,00

8010l1о.99.0.Б
в24Ав42000

адtlптировilнна
я

образовательн
ая прогр,lп{ма

Обlчающиес
яс

огр,шlиченны
ми

возможностя
ми здоровья

(овз)

от 3 лег

до 8 лgг
очная

группа
полного дня

количеgтво

обоснованньrх
жалоб
потребIтгелей на

некачеgгвенное

окzlзание
муниципальной

усJг}ти

Единlаtа 542 0,00 0,00 ),00

80l0l lо.99.0.Б
в24Ав42000

ад€штировtlнна
я

образовательн
irя прогрalп.{ма

Об5чающисс
яс

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(овз)

от 3 лет

до 8 лgг
Очная

группа
ПОЛНОГО ДЕЯ

Полнота

реализilIии
основной
общеобразоватсльн
ой программы

дошкольного
образования по
итогап,t отчетного
периода

Проценг 744 100.00 l00,00 100,00



8010l lо.99.0.Б
в24Аи42000

я

образовательн
ая прогрilп.Iма

Дети-
инвал?цы

от l года

до 3 лgг
Очная

группа
полного дня

количество
обоснованньтх
жалоб
по,грбителей на
некачественное
оказttние

шrуlrиципальной

услуги

Единица 642 э,00 0,00 ).00

8010l lо_99.0.Б
в24Аи42000

a

адtlптированна
я

образовательн
аJI прогрalп{ма

Дсти-
инвilлlulы

от l года
до 3 лет

очная
группа

полноI0 дня

Полнота

реirлизации
основной
общеобразова:ге.lьн
ой програл,tмы

дошкольного
образования по
итогttп{ отчетнопо
периода

Прочекг 744 100,00 100,00 l00,00

80l0l lо.99.0.Б
в24гд82000 не }казано

Доги-
инвалиды

от 3 лег

до 8 лет
очная

группа
полного дня

количество
обоснованньп<

жа,rоб

потребитолей *р
некачественное
оказание
муниципальной

усJIуги

Едштица 642 0,00 ),00 0,00

80l0l1о.99.0.Б
в24гд82000 не }.казtiно

Дсги-
инваIиды

ог 3 лег
до 8 лет

Очная
груцпа

полного дtul

Полнота

рсаJIизации
основной
общеобразовательg
ой программы
дошкольного
образования по
итоrаJ\,l отчотного
периода

Прочеrrг 744 l00,00 l00,00 l00,00



80t0l lо.99.0.Б
в24гг62000

не yKzIЗaHo
!сти-

инвмиды
От l гола

до 3 леr,
очная

группа
полtlого дня

количество
обосноваtrных
жа,rоб

trотребителей на

некачественное
оказаtl ие

муниципа,,lьной

услуI,и

Единица 642 0.00 0.00

объем ьнои3.2 Показате.пи.

уникаtьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующи й

условия (формы) оказания

государствснной ус.trуги

[]оказагель объема государствеllной
чслчги

зlrачение показателя объема
государственной услуги

Среднеголовой размер
платы(uенц r,ариф)

По казатель, харакrер изу ю tций

содержание государсl,вен ной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

2020
(очерелн

ой

финансоr
ый год)

202l (l-й
I,од

пJlановог

о

периола)

2о22 (2-й

год
п]lановог

о

периода)

2oz0
(очерсдно

и

финансов
ый гол)

z02l (l-й
год

плановог
о

периола)

2022 (2 -и

год

плановог
о

периола)

Виды
обрtвовательн
ых прогрiIN,lм

Категория
потребителе

й

Возраст
Обlлrающ

ихся

Формы
образоваtrия и

формы
реiцизации

образовательны
х программ

Справочник
Itериодов

пребьLвания

I{аименов
ание

Код

2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 13 |4 I5

8010l lо.99.0.Б
в24АБ22000

адаптированна
я

образовательн

irя программа

Обrlаюrциес
яс

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(овз)

От l года

до 3 лет
очная

груп r]a

полноl,о дня

Число
обучающихся

Чсловек 792 ),00 0.00 ],00



80l0llо.99.0.Б
B24AI]42000

адаптироl}анна
я

образовател ьн

iul программа

Обучающиес
яс

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(овз)

Or, 3 лет

до 8 лет
очная

rруппа
полного дня

Число
обучающикся

Человек 792 l0,00 0,00 ),0()

80l0l l о.99.0.Б
в24Аи42000

адаптированн€
я

образовательн
ая проtрамма

Щети-
инвaLпиды

От l года

до 3 лет
оч ная

группа
полного дня

Число
обучающихся

Человек ,792 0,00 ],00 0.00

80l0llо_99.0.Б
в24I,д82000

не чказано Дети-
инвil,lиllы

от 3 лет

до 8 лет
Очнм

груп па

полного дня

Ч исло

обучаощихся
Человск ,792 2,00 )оп 2,0о

80l0l lо.99.0.Б
в24гг62000

не указано
Дети-

инваJIрцы

От l года

до З лет
очная

группа
полного дllя

Ч ис;lо

обучаюulихся
Человек 792 ],00 ].00 0_00

80l0 l l о.99.0.Б
в24ву42000

не указано

Обучающиес
яза

исключением
обучающихс

яс
ограниченt{ы

ми
возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

дgrей-
инва,lтидов

От 3 леI

ло 8 лет
()ч ная

групtIа

полt{ого дtul
Число
обучающихся

Человек 792 з75,00 370.00 370,00



80l0l lо.99.0.Б
в24вт22000

не yкztзaнo

Обучаюlrlиес
яза

искJIючением

обучающихс
яс

оФаниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и

детей-
инва_пидоts

от l l,ода

,,llo J лет
очная

Iруппа
lIолного дня

Число
обучающихся

Человек 19) l23.00 13 8,00 l з 8.00

801011о.99.0.Б
в24Ак62000

адаптированна
я

образователыt
iш программа

Дflи-
инвми]lы

от 3 лет

до 8 лет
С)чная

группа
ПОЛНОI,О ДНЯ

Число
обучаtоtцихся

Человек 792 ),00 0.00 ),00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган ffата Номер наименование

z J 4 5

постановление l4.09.2015 464-па Об утвержлеrtии Положения о порялке формирования
муниципаJIьных задаtrий муниципaulьным уч реждени я]\t

муниципаJrьноl-о образования кСеверодвинск)) и порялке

финансового обеспечения выt]олнения этих зillаний

5. Порялок оказания муниципаJIьной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
|. Об рвержлении Положения о порядке формирования муниципаJrыlьж заданий муниципмьным г{реждениям
обесttечения выполнения этих заданий Nq464-па от l4.09.2015

муниципмьного образоваtlия <Северодвинск)) и порядке финансового



2 J

Размещение информации в сети Интернот

В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 2| .|2.2012 Ng273
ФЗ "8б образовании в РФ": постанов]lение Правительства РФ

от l0.07.20l3 N9 582 "Об }тверждении Правил размещения на

официа.rьном сайте образоватс-rlьной организации в

информаuиоtltIо-телекоммуникаtIионной сети "Интернет" и

обновления информации об образовательной орl,анизации"

В соотвеr,с,гвии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.20l2 лЪ 27з
ФЗ "об образовании в РФ"

ЧАСТЪ 2. Сведения о выполняемых работах

рАздЕл l

Уникмьный

l. Пrrмеяовонrе муниципrльяой рtботы О бШОЮМУ

орmнизацlrя и проведение олWпиа.ц коЕкурсов, мероприятий, пшравлевных яавьшшевие и равmrеу обУqающmся июФегryмьgыхи
тФрческп споФбЕостей, способностей к rшлшм физичсской культурой и спортом, ипороса к научноп (яау.{но-ифледов3ельской) (отрФлевому)

дсят€лбвоm, творчФкой доreльности. физкульт)рво-споrпвноП деяепяости

2. К.т.mрпп пmр€битOJей мувиципдльяой рtботы перечню

l, В ш€рссах общеФвд

], tlоказtт.лх, х.р!reрпзующие объем х (ялп) кдчсство муницяпшъной рrботы:

1 l034l

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной

уникдrыrый
номер

реестровой
залиси

П оказатель, хараггер изующий
содержание государственtrой работы

[ [оказатсл ь, харакгеризующий

условиJI (формь,) оказанпя

госуларственной работы

Показате.ll ь качества государственной

работы
Значение показателя качоства государственной работы

наимеllование
пок2Lзателя

единиtlа измерения
по оКЕИ

2020 (очерелной

финансовый год)

2021 (1-й гоа
планового периода)

2022 (2-й год
планового периода)

Наименов
ание

Код

l 2 .) 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2



1l7300000lзl0
l l940l l l0з4l0
0000000000005

l0l l0з

количество
обоснованньгх

жа.rоб

потребителей на

некачественное
оказание

муtrиципальной

усJryги

Единица 642 0,00 0.00 0.00

3.2 Показатели. хаDдктrDшзчющпе объсм мунrцппмьной

уника,rьный
номер

реестровой
залиси

Показатель, характер изующий
содержание работы

[Jo казател ь. харакгер изуrо щий

условия (формы) выполнения

работы (по справочrtикам)

l lоказатель объема работы
з начение покzlзателя объема

работы

F{аименование

показателя

едиllиlIа измерения
по ()КЕИ описаttие рабо,lы

2020
(очсрс,цrrо

й

финансов
ый гол)

202l (1-й
год

плановог
о

периола)

2022 (2-й
год

плановог
о

периода)

IIаименов
ание

Код

l z J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

117300000lзl0
t l940l l l034l0
0000000000005

l0ll03

количество
мероприятий

Единица 642 0,0( 0,00 0,0с

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Щата Номер наименование

l 2 ] 4 5

5.2. Порядок информирования потенциаJIьных лотребителей муниципальной услуги



Способ инфоDмиDования состав размещаемой информации частота обновления инфоомации

2 3

Разм ещение информации на информационных стендzж

В соотвеr,ствии со статьей 29 Закона РФ от 2l. l 2.2012 ЛЪ 273

ФЗ "Об образtlвании в РФ"

[] сооrветствии со статьей 29 Закоrtа РФ от 21.12.20l2 Л! 273

Фз "об обпазовании в РФ"

a

Размещение информации в сети Интернег

В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 2 l . l 2.20 l 2 Nq 27з

ФЗ "Об образовании в РФ"; постановление Прави,гельства РФ
от 10.07.20l3 ЛЪ 582 'Об утверждении ['Iравил рzlзмещения на

официаltьном сайте оýразовательной организации в

информационно-телеком муникационной ссти " Интернет" и

обновления информации сrб обDазовательной организации"
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 2 l .l2.20l2 Ng 27З

ФЗ "Об обршовании в РФ"

ЧАСТЪ 3. Прочие сведения о муниципалъном задании

рАздЕл l

l. Основания для досрочного прекращения выполненпя муниципального задания:

Jlиквидация г{реждения
Реорганизация учреждения

2.Инzя информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

[IeT

за BblпoJtllcllпeм пуипцllпtльного зада ни

Форма коlтtроJrя периодичность

Исгtо.llнительные органы государственlIой власти,

осуществляющие кон,l,роль за выполнением государственного

задания

этчет об исполнении

ежоквартаJIьно в срок до l0 числа месяцц сJlелующего за

отчsтным кварта,том упоавление обоазования Алминистоаuии СевеDодвинска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJrьного задания

4.1 Периоличность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартfuтьно в срок до l0 числа месяца, следующего за отчетным KBapTaUIoM

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

предоставляется в течеtlие l 0 дней по окончании квартала

4.3. Иные требования к отчетности о вьlполнении муниципального задания

l. лредоставляется в печатном и элоктронном влtце

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
нет


